
Преподаваемые  дисциплины  ППС  
факультета  экономики  и управления 

 Кафедра государственного администрирования 

 Кафедра экономики и менеджмента 

  

  ФИО преподавателя, 

 Ученая степень/ученое 

звание 

Преподаваемые дисциплины      Стаж работы 

Воловиков Сергей 

Алексеевич, доктор 

экономических наук, 

профессор 

Бизнес-планирование 

Государственное регулирование экономики 

Деловые коммуникации 

Контроль и ревизия 

Муниципальное управление 

Основы государственного и муниципального 

управления (2 часть) 

Принятие и исполнение государственных 

решений 

Управление персоналом 

Бухгалтерский управленческий учет 

      

       13 лет 

Бурцев Юрий 

Алексеевич, заведующий 

кафедрой, доктор 

экономических наук,  

Анализ финансовой отчетности 

Анализ хозяйственной деятельности 

Бухгалтерский учет в инвестиционных фондах 

Страхование внешнеэкономической 

деятельности 

Финансы и кредит 

Экономика 

Учет и анализ 

Методы международных финансово-

экономических расчетов 

 

      25 лет 

Нестеров Дмитрий 

Владимирович, старший 

преподаватель 

Деловые коммуникации 

Исследование систем управления 

Россия в системе мировых хозяйственных 

связей 

 

   4 года 

Кубишина  Елена 

 Сергеевна, кандидат 

экономических наук, 

доцент 
  

Бизнес-планирование 

Государственные и муниципальные финансы 

Инновационные технологии в государственном 

муниципальном управлении 

Основы государственного и муниципального 

управления (1 часть) 

Социально-экономическое прогнозирование 

Управление проектами 

Финансовый менеджмент 

 

   22 года 



Сафронов Вячеслав 

Михайлович, доцент 
  

Бизнес-планирование 

Инновационные технологии в государственном 

и муниципальном управлении 

Исследование систем управления 

Разработка управленческого решения 

Управление человеческими ресурсами 

 

   11 лет 

Скрынченко Борис 

Леонидович, заведующий 

кафедрой, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Введение в специальность 

Государственное регулирование экономики 

Информационно-коммуникационные 

технологии в государственном и  

муниципальном управлении 

Методы принятия управленческих решений 

Организация предоставления государственных 

услуг 

Организация предоставления муниципальных 

услуг 

Оценка объектов государственной и 

муниципальной собственности 

Связи с общественностью в органах власти 

Стратегический менеджмент 

Теория управления 

Управленческий консалтинг 

 

   13 лет 

Рыжова Марина 

Александровна, 

кандидат экономических 

наук 

 

Связи с общественностью в органах власти 

Методы принятия управленческих решений 

 

     5 лет 

Исаева 

Ольга 

Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, 

доцент 
  

Инновационный менеджмент 

История государственного управления 

Разработка управленческого решения 

Стратегический менеджмент 

Основы делопроизводства 

Делопроизводство 

 

     13 лет 

Нестеров Геннадий 

Владимирович, 

преподаватель 
  

Государственное регулирование экономики  

     4 года 

Сергеев Павел 

Александрович, доктор 

экономических наук. 

профессор 
  

Инновационный менеджмент 

Методы принятия управленческих решений 

Основы управления персоналом 

Разработка управленческого решения 

Стратегический менеджмент 

Управленческий консалтинг 

Финансовый менеджмент 

 

      32 года 

Намнанов Дагба 

Дампилович, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

  

Инновационный менеджмент 

Основы управления персоналом 

Прогнозирование и планирование 

Стратегический менеджмент 

Управление государственным и 

муниципальным заказом 

Управление проектами 

 

     15 лет 

 



Пименов Владимир 

Игоревич, кандидат 

технических наук 

Инвестиционное проектирование 

Корпоративная социальная ответственность 

Региональная экономика и управление 

Россия в системе мировых хозяйственных 

связей 

Теория менеджмента 

Теория управления 

Информационные технологии в управлении 

 

     14 лет 

Дьяконова Любовь 

Яковлевна. старший 

преподаватель 

Бизнес-планирование 

Деловые коммуникации 

Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления 

Инновационные технологии в деятельности 

органов власти 

Муниципальное управление 

Основы государственного и муниципального 

управления (2 часть) 

Принятие и исполнение государственных 

решений 

Основы государственного и муниципального 

управления (1 часть) 

Управление  инвестициями 

Управление государственным и 

муниципальным недвижимым имуществом 

 

     35 лет 

Дырхеев Константин 

Павлович, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Микроэкономика 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Переговорный процесс 

Статистика 

Финансы предприятия 

Эконометрика 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

       26 лет 

Чиркунов Павел 

Николаевич, 

преподаватель 

Переговорный процесс 

Экономика предприятия 

Экономика труда 

Анализ хозяйственной деятельности 

 

     3 года 

Рыжов Игорь Викторович, 

Доктор экономических 

наук, профессор 

 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету 

Макроэкономика 

Основы аудита 

Рынок ценных бумаг 

Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

Финансы предприятия 

Экономика государственного и муниципального 

сектора 

Экономическая теория (микро-и 

макроэкономика, мировая экономика) 

Экономическое планирование и координация 

операций фирмы 

 

     25 лет 



Иванова Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Бухгалтерское дело 

Демография 

Деньги, кредит, банки 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 

Страхование 

Ценообразование 

Экономика предприятия 

 

    36 лет 

Каримов Руслан 

Ривхатович, кандидат 

экономических наук 

Менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Социология управления 

Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 

поведение) 

Финансы и кредит 

Эконометрика 

 

     7 лет 

Малицкая Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Логистика 

Маркетинг  территорий 

Микроэкономика 

Социология управления 

Теория организации 

Экономика общественного сектора 

 

       5 лет 

Москвитин Геннадий 

Иванович, доктор 

экономических наук, 

профессор 

Актуальные проблемы и методы экономических 

исследований 

Банковское дело 

Бухгалтерский учёт и анализ 

Инновационный потенциал экономических 

систем 

Макроэкономика 

Методика преподавания в высшей школе 

Стратегический маркетинг 

 

      14 лет 

Жегунова Ольга 

Сергеевна, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

Менеджмент 

Теория экономического анализа 

Бухгалтерский управленческий учет 

Ценообразование 

Демография 

Маркетинг 

Политика доходов и заработной платы 

 

      12 лет 

Панин Евгений 

Николаевич, доктор 

исторических наук, 

профессор 

Международный маркетинг 

Основы маркетинга 

Переговорный процесс 

Политика доходов и заработной платы 

Региональное управление и территориальное 

планирование 

Страхование 

Экономика труда 

 

     11 лет 



Зыков  Андрей 

Алексеевич, кандидат 

экономических наук 

Региональное управление и территориальное 

планирование 

Рынок ценных бумаг 

История и методология науки и производства 

Факторы развития региональной экономики 

 

    16 лет 

Радченко Инна 

Николаевна 

Экономика  

Бухгалтерский учёт и анализ 

     6 лет 

Фролова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

Политика доходов и заработной платы 

 

 

    3 года 

Портнов Евгений 

Михайлович, доктор 

технических наук, 

профессор 

Глобализация бизнеса и рынков 

Информационные технологии в экономике 

Маркетинг  территорий 

Маркетинг 

 

    14 лет 

Симичев Александр 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Коммерческое ценообразование 

Логика и методология научного исследования 

Налоги и налогообложение 

Прикладной экономический анализ 

Проблемы современной российской экономики 

Современные проблемы науки и производства 

Социология управления 

Экономическая теория (микро-и 

макроэкономика, мировая экономика) 

Информационные технологии в менеджменте 

Компьютерные технологии анализа 

Математические модели в экономике 

Налоги и налогообложение 

Планирование и проектирование организаций 

 

    11 лет 

Соловьев Александр 

Петрович, кандидат 

экономических наук,  

Банковское дело 

Деньги, кредит, банки 

История и методология науки и производства 

История экономических учений 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Маркетинг  территорий 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Рынок ценных бумаг 

 

     15 лет 

 


